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Обращение 
к гражданам России
10 сентября во многих регионах 

России состоятся выборы в мест-
ные органы исполнительной и за-
конодательной власти. У каждого 
региона свои проблемы и свои осо-
бенности. Но есть важнейшие про-
блемы, которые касаются всей Рос-
сии. От их решения зависит судьба 
всей страны. А значит и судьба каж-
дого из нас. Именно об этих про-
блемах должен в первую очередь 
задуматься любой ответственный 
гражданин, принимая решение, ид-
ти ли ему на выборы, и за кого на 
них проголосовать.

Что угрожает России?

- Главная угроза для нашей страны 
— это глубоко кризисное состояние 
экономики и социальной сферы, со-
провождающееся развалом отече-
ственной промышленности, утратой 
экономического и финансового су-
веренитета и массовым обнищанием 
народа. Такое состояние является 
прямым следствием разрушительного 
эксперимента — дикого, криминально-
олигархического капитализма, осу-
ществляемого уже больше 25 лет — со 
времени предательского разрушения 
СССР и социалистической системы. 

- Спасением от системного кризиса, 
в котором тонет Россия, может быть 
только лево-патриотическая про-
грамма возрождения государства и 
его экономики на основе принципов 
социальной справедливости и само-
стоятельного развития. Та программа, 
которая ясно сформулирована КПРФ и 
нашими союзниками. 

- Страх власти перед изменением 
системы, которого общество может 
добиться с помощью выборов, толкает 
ее на подтасовки и манипуляции во 
время голосования и на беспардонное 
отстранение оппонентов от законной 
борьбы. 

Г.А. ЗЮГАНОВ:Г.А. ЗЮГАНОВ:  ВРЕМЯ ГОЛОСУЕТ ВРЕМЯ ГОЛОСУЕТ 
ЗА СОЦИАЛИЗМЗА СОЦИАЛИЗМ

Кроме того, сообщаем, что по инициативе правления регионального отделения 
ООД «В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки» в Вол-
гограде 14 сентября с 11:00 до 12:00 на площади им. В.И. Ленина 
у братской могилы состоится митинг.  Цель публичного мероприятия - почтить 
память воинов 13-й гвардейской стрелковой дивизии под командованием А.И. 
Родимцева, погибших в Сталинградской битве. 

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В АКЦИЯХ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВОЛГОГРАДА!
8 СЕНТЯБРЯ в Волгограде коммунисты проведут пикеты в рамках Всероссийской акции КПРФ 
"Красные в городе" под лозунгом "За честные и демократичные выборы"!
Советский район на ул. Даугавская д.4 с 16:00 до 17:00
Кировский район на площади перед к\т «Авангард» с 17:30 до 18:30
Центральный район на площади им.Ленина с 15:00 до 17:00
Краснооктябрьский район на углу пересечения проспекта им.Ленина и проспекта Металлургов с 10:00 до 11:00
Тракторозаводский район на троллейбусной остановке «Универсам» поселка «Спартановка» в сторону Центрального района с 9:00 до 11:00

 НЕ ОТДАДИМ НАШИ ГОЛОСА!
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Самым достойным и убе-
дительным ответом обще-
ства на трусливые и прово-
кационные действия вла-
сти, боящейся КПРФ и её 
союзников — единственных, 
кто по-настоящему противо-
стоит антинародному кур-
су и отстаивает интересы 
абсолютного большинства, 
— может быть голосование 
за наших кандидатов везде, 
где они продолжают сра-
жаться за народовластие, 
социальную справедливость 
и законность.

- Да, за годы бесчестных 
капиталистических «ре-
форм» правящая верхушка 
сделала все, чтобы народ 
изверился в том, что вы-
боры имеют судьбоносный 
смысл, что с их помощью 
можно изменить ситуацию. 
Но я призываю всех заду-
маться и понять: чем боль-
ше на выборы придёт тех, 
кто готов заявить о несо-
гласии с проводимым кур-
сом, о стремлении сбро-
сить ярмо криминального 
капитализма, тем труднее 
будет фальсифицировать 
итоги голосования. И тем 
труднее будет скрыть на-
растающее в обществе со-
циальное недовольство. А 
если на выборы придут все 
несогласные с проводимой 
политикой, то сохранение 
нынешнего курса станет 
невозможным. 

- Необходимо помнить и 
о том, что уклоняющиеся 
от участия в выборах все 
равно голосуют, отсижива-
ясь дома. Голосуют именно 
за проводимый ныне курс. 
За то, чтобы ничего не ме-
нялось. Или менялось толь-
ко к худшему. За то, чтобы 
кризис в стране усугублял-
ся. За то, чтобы проблемы 
граждан нарастали. За то, 
чтобы не оставалось ника-
ких шансов на перемены к 
лучшему.

Капитализм 
обворовывает страну

За последние четыре го-
да сокращение внутреннего 
валового продукта, падение 
экономики, крайне неэф-
фективно управляемой и 
работающей исключитель-
но на карманы ненасытной 
олигархии, отняло у Рос-
сии десятки триллионов. 
Вопреки утверждениям 
официальной статистики, 
российский ВВП продол-
жает падать. В первом по-
лугодии 2017 г. произошло 
обвальное сокращение при-
были предприятий во всех 
секторах экономики, кроме 
сырьевого.
Власть годами обещала 

пересмотреть принципы 
экономического развития, 
добиться модернизации 
экономики и импортозаме-
щения. Но эти обещания 
оказались ложными. На де-
ле сырьевая зависимость 
России только усугубляет-
ся, как и зависимость от 
импортных товаров пер-
вой необходимости.
Пример тому — медицин-

ские препараты, 90% кото-

рых на российском рынке 
являются импортными. 
Необходимо осознавать: 

сырьевая зависимость в 
сочетании с зависимостью 
от зарубежной продукции 
становится смертельно 
опасной для нашей стра-
ны, для каждого из вас. 
Смысл  антироссийских 
санкций, объявленных США 
и их союзниками, в конеч-
ном счёте сводится к тому, 
чтобы нанести сокрушитель-
ный удар по российскому 
сырьевому сектору, вытес-
нить его с мирового рынка. 
Это приведёт к радикально-
му сокращению валютных 
поступлений в Россию, что 
лишает нас возможности за-
купать импортные товары, 
— в том числе и жизненно 
необходимые, — в нужном 
объёме. А капиталистиче-
ская экономика, превра-

щающая страну в сырьевой 
придаток Запада и ведущая 
к деградации отечествен-
ного производства, не по-
зволяет заместить импорт 
собственной продукцией. 
Такая ситуация буквально 
ставит нас на колени. 
Выходом из этой ситуа-

ции может быть только 
новая индустриализация 
страны, план которой ле-
жит в основе программы 
КПРФ. Самостоятельное, 
независимое развитие рос-
сийской экономики — это 
единственное условие на-
шего выживания.
Для осуществления спа-

сительной новой индустриа-
лизации в первую очередь 
необходимо выполнение 
двух условий. Это принци-
пиальное кадровое обнов-
ление центральной и ре-
гиональной власти, проти-
вящейся смене социально-
экономической системы. И 
возвращение в казну тех 
колоссальных средств, ко-
торые она теряет из-за то-
го, что важнейшие отрасли 
экономики сосредоточены 
в олигархических руках, 

а прибыль, получаемая 
крупными собственника-
ми за счёт эксплуатации 
российских ресурсов, без-
остановочно выводится за 
рубеж. 
ПОЭТОМУ КПРФ настаи-

вает на национализации 
минерально-сырьевой ба-
зы, на прекращении кри-
минальной приватизации и 
на возвращении стратеги-
чески важных предприятий 
в руки государства. И начи-
нать борьбу за достижение 
этой цели можно и нужно на 
региональном уровне, при-
водя во власть тех, кто не 
станет плясать под дудку 
обнаглевших «хозяев» но-
вой жизни.

Система питается 
массовой бедностью

РЕЗУЛЬТАТОМ передела 

народного благосостояния, 
обеспеченного советской 
системой, стал самый на-
стоящий социальный гено-
цид, который и является 
истинной программой до-
морощенного капитализма. 
Только по официальным 

данным 22 миллиона рос-
сиян сегодня находятся 
за чертой бедности. И за 
последний год таких ста-
ло на два миллиона боль-
ше. На 15 тысяч рублей 
в месяц и меньше живут 
более половины граждан. 
Число тех, кого официаль-
ная статистика относит к 
«среднему классу», за два 
последних года сократи-
лось на 14 миллионов. 
Реальные доходы аб-

солютного большинства 
безостановочно сокраща-
ются уже больше трёх лет 
подряд. И предела этому 
не видно. Положить такой 
предел может только от-
странение от управления 
экономикой и от контроля 
над нашей страной олигар-
хии и обслуживающих её 
интересы либеральных фун-
даменталистов, засевших в 

центральной и региональ-
ной власти.
Те, кто согласится сно-

ва поддержать на выборах 
действующую власть или 
не пойдет голосовать, 
поддержат систему соци-
ального геноцида, при ко-
торой народ стремитель-
но нищает, а узкая группа 
хозяев жизни, грабящая 
этот народ, так же стре-
мительно и баснословно 
богатеет.
Только за последний 

год состояние двухсот бо-
гатейших российских соб-
ственников приросло на 
100 миллиардов долларов. 
А всего в карманах этих го-
спод сосредоточено 460 
миллиардов долларов — в 
2,5 раза больше доходной 
части того же федераль-
ного бюджета, от которо-
го зависит благополучие 

150-миллионной страны.
Вот где деньги, которых 

гражданам не хватает на 
платную капиталистическую 
медицину и платное капита-
листическое образование. 
На погашение долгов за 
услуги ЖКХ, которые не в 
состоянии вовремя оплачи-
вать уже каждый четвёртый 
россиянин. На достойный 
досуг, который при социа-
лизме был доступен любо-
му, а сегодня стал для боль-
шинства непозволительной 
роскошью.
Те, кто снова проголосу-

ет за действующую власть 
или останется дома в день 
выборов, поддержат чудо-
вищную коррупцию, которая 
потрошит карманы каждого 
из нас. 
По итогам 2016 года 

Счётная палата выявила 
нарушения при использо-
вании бюджетных средств 
на сумму 965 миллиардов 
рублей. А за одно лишь 
первое полугодие 2017 
года финансовые потери 
из-за выявленных Счётной 
палатой нарушений соста-
вили 1 триллион 130 мил-

лиардов рублей. То есть 
за первую половину теку-
щего года разбазарили и 
разворовали больше, чем 
за весь предыдущий год. 
Криминальный капита-
лизм уверенно стремится 
ко всё новым преступным 
рекордам. Необходимо 
положить этому конец. 
Иначе олигархический и 
коррупционный беспредел 
окончательно разрушит 
Россию.
Те, кто опять опустит свой 

бюллетень в поддержку ны-
нешнего курса или проигно-
рирует выборы, тем самым 
выскажутся за политику, 
при которой вымирание 
страны становится траги-
ческой закономерностью.  
В первом полугодии 

2017-го  естественная 
убыль россиян ускорилась 
по сравнению с прошлым 

годом в 4 раза! Сегодня в 
каждом третьем регионе 
России умирает в полтора-
два раза больше людей, 
чем рождается. 
Количество доступных на-

селению больничных коек с 
2000 года упало больше чем 
на треть. Вымирание — пря-
мое следствие нынешней 
системы, превратившей 
качественную медицину 
в роскошь для богатых. 
Системы, при которой всё 
больше россиян попросту 
боятся заводить семью и 
рожать детей, не зная, на 
что смогут их прокормить, 
одеть и дать им образова-
ние. 
Остановить социальный 

геноцид против народа мо-
жет только программа со-
зидания. 

Пора очнуться!

Неужели нужны ещё 
какие-то доказательства, 
ещё какие-то подтверж-
дения несостоятельности 
и разрушительности про-
водимого этой властью 
курса? Сколько ещё раз 

она должна перечеркнуть 
свои обещания и обма-
нуть народ? Сколько ещё 
программ и проектов она 
должна провалить? До ка-
кого коллапса она должна 
довести экономику и со-
циальную сферу, чтобы 
общество окончательно 
осознало: необходимо идти 
на выборы и отказать этой 
власти в доверии. Переиз-
брать её и передать управ-
ление в руки ответственных 
политиков и специалистов, 
отстаивающих народные 
интересы.
Я обращаюсь к тем, кто 

прежде голосовал за ЛДПР 
и её крикливого «вождя», и 
кто готов сделать это сно-
ва. Сколько ещё можно 
выслушивать демагогию 
и политические истери-
ки? Сколько ещё нужно 
публичных приступов не-
нависти к советскому про-
шлому и провокационных 
заявлений, ссорящих нас 
со всем миром, чтобы те, 
кто доверял этому фаль-
шивому «патриотизму», 
осознали: этой партии 
нечего предложить на-
роду, кроме зоологиче-
ского антикоммунизма. 
Кроме очередных подлых 
призывов к осквернению 
Красной площади и разру-
шению Мавзолея Ленина. 
Кроме уничтожения любых 
напоминаний о великой со-
ветской истории, о нена-
вистном этим лжепатрио-
там и лжегосударственни-
кам обществе социальной 
справедливости. 
Я обращаюсь к тем, кто 

доверился представителям 
«либеральной оппозиции» 
и готов поддержать их на 
предстоящих выборах. Раз-
ве не видно, что это пря-
мые наследники тех либе-
ральных экстремистов 90-х, 
которые подвергли Россию 
«шоковой терапии», осу-
ществили прямое ограбле-
ние миллионов граждан? 
За бесценок распродали 
нуворишам народную соб-
ственность. Расстреляли 
законно избранный Вер-
ховный Совет. И занялись 
«строительством» крими-
нального капитализма, ре-
зультаты которого мы по-
жинаем сегодня. 
Настоящим идеалом, дей-

ствительно надёжным ори-
ентиром для нас может слу-
жить не сегодняшний Запад, 
основы которого всё больше 
расшатываются той же капи-
талистической системой, а 
собственная великая исто-
рия. И ПРЕЖДЕ ВСЕГО — со-
циальные и экономические 
достижения советской эпохи. 
Лучшие из них необходимо 
воплотить в новом социализ-
ме, в левом повороте, к кото-
рому призывает КПРФ.
Время голосует за со-

циализм, за социальные 
преобразования в интере-
сах народа, обманутого и 
обворованного капитали-
стической системой и её 
глашатаями. 

Геннадий Зюганов,
Председатель 

ЦК КПРФ

Г.А. ЗЮГАНОВ:Г.А. ЗЮГАНОВ:  ВРЕМЯ ГОЛОСУЕТ ЗА СОЦИАЛИЗМВРЕМЯ ГОЛОСУЕТ ЗА СОЦИАЛИЗМ



СТАЛИНГРАДСКАЯ ТРИБУНА

Электронная версия газеты - на сайте www.zakprf.rue-mail:pressakprf@mail.ru 8 СЕНТЯБРЯ 2017 года 3
Жизнь партии

В городской технической би-
блиотеке состоялся темпо-турнир 
по шахматам приуроченный к 
100-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
Организаторами мероприятия 
выступил Волжский городской 
Комитет КПРФ и ЛКСМ РФ со-
вместно с КФП "Олимп" автоном-
ного учреждения "Волжанин". 
С приветственным словом ко 

всем собравшимся обратилась 
первый секретарь Волжского гор-
кома ЛКСМ РФ, председатель Мо-
лодежного парламента при Волж-
ской городской Думе Анита Саакян: "Я желаю всем ребятам победы, честной игры, но 
и самое главное продолжать заниматься любимым делом и стремиться к новым побе-
дам". Секретарем турнира выступила председатель Волжского городского отделения 
ВЖС "Надежда России" Любовь Михайловна Спутанова. Соревнования проходили по 
олимпийской системе из 16 участников были определены полуфиналисты, а затем уже 
сильнейшие шахматисты сразились между собой. Победителем стала Кармазиновская 
Ася, она также получила специальные призы "За волю к победе" и "Лучшую партию". 

Пресс-служба Волжского городского Комитета ЛКСМ РФ

Так что такое наука? Наука 
- это познание природы хи-
мических процессов, тайн 
мироздания. 
Наука - это стоять на стра-

же здоровья человека и его 
братьев меньших, выращи-
вать и убирать хлеб, строить 
дома, мосты, дороги, заво-
ды, фабрики.
Наука - это умение защи-

щать нашу Родину и многое, 

многое другое.
Для этого нужно одно: 

следовать наказу В.И.Ленина 
«Учиться, учиться и учиться.»

1 сентября в одном из 
храмов науки Трактороза-
водского района, средней 
общеобразовательной школе 
№29 дан старт восхождению 
к вершинам знаний.
На торжественной линей-

ке, посвященной новому 
учебному году, выстроились 
педагоги, ученики, родители, 
мальчики и девочки выпуск-
ной группы детского садика.
С Днем знаний всех участ-

ников этого торжества тепло 
поздравила и пожелала им 
успехов в учебе, работе, в 
личной и общественной жиз-
ни директор школы Шумили-
на Татьяна Владимировна.
О т  и м е н и  р е г и о -

нальной  общественно -
патриотической организа-
ции Клуб «Сталинград» член 
КПРФ Остряков Николай 
Семенович пожелал успехов 

педагогам, ученикам, роди-
телям в решении задач, кото-
рые определены школьными 
программами, их личными 
планами. Старшеклассники 
также поздравили своих учи-
телей, родителей, младших 
товарищей с праздником.
Школьные артисты ис-

полнили несколько песен 
о школе. Показан фрагмент 
из спектакля, в котором 
простак Буратино оказался 
умнее лукавых Кота Базилио 
и Лисы Алисы.
Пионеры, которые были в 

большинстве среди учени-
ков 4-7 классов, горды тем, 
что они удостоились почет-
ного права носить Красные 
галстуки юных патриотов Ро-
дины, приветствовали Гимн 
России пионерским симво-
лом «Всегда готов!»
Занятия в школе начались 

с уроков мужества.
В добрый путь, дорогие 

ребята, уважаемые педаго-

ги! Уверены, что каждый из 
Вас взойдет на свою верши-
ну, что с каменистых троп 
науки будут убраны непре-
одолимые для многих искус-
ственно созданные канавы, 
пропасти, ущелья и другие 
преграды. Это станет воз-
можным только тогда, когда 
мы будем едины в борьбе 
против этого зла. Да будет 
так!

Ветеран педагогиче-
ского труда, дитя войны 

Моисейкина Тамара 
Алексеевна, Трактороза-

водский райком КПРФ

В те дни, когда наш город готовится 
достойно отметить 75 годовщину По-
беды под Сталинградом, а в стране 
все так непредсказуемо, столько про-
блем, мне хочется рассказать о рабо-
те моих товарищей-коммунистов по 
Краснооктябрьскому райкому КПРФ 
и первичному отделению «Тир», в 
составе которого большинство из 
движения «Дети войны». 
В настоящее время многое измени-

лось в сознании людей, и многие счи-
тают, что жизнью правит только рубль, 
только за деньги можно все купить и 
всего достичь. Однако коммунисты 
первичного отделения «Тир», не счи-
таясь со своим возрастом и временем, 
на общественных началах, ведут боль-
шую, нужную работу среди жителей 
Краснооктябрьского района. 
Секретарь первички Горбачева Ва-

лентина Арсентьевна и ее заместитель 
Базаренко Алексей Иванович постоян-
но ранним утром встречаются с рабо-
чими завода «Красный Октябрь». Они 
распространяют газету «Сталинград-
ская трибуна», политические журна-
лы, буклеты, издаваемые депутатом 
областной думы Михаилом Таранцо-
вым. Во время проведения митингов, 
протестных акций, в работе «красных 
палаток» разъясняют населению сущ-
ность сегодняшнего положения дел 
в стране, говорят о путях его изме-
нения. 
Коммунист Устимов Борис Михайло-

вич, сам в прошлом рабочий, в свои 90 
лет, пропагандирует  материалы газет 
«Правда» и «Советская Россия». У него 
всегда есть слушатели и последовате-
ли – сторонники партии.
Иванчук Александра Васильевна, 

жительница поселка «Тир», не толь-
ко сама выписывает «Сталинградскую 
трибуну», но и как говорится «за того 

парня». К ней всегда идут за советом, 
помощью, за газетой. 
Так работают коммунисты, открывая 

людям глаза на сегодняшние будни. 
Они объясняют, что нынешний эконо-
мический и политический курс надо 
менять. Только вместе мирным путем 
мы вернем нашей любимой Родине со-
циалистический справедливый образ 
жизни. 
Хочется отметить, что работа ве-

дется не только среди взрослых, но 
и среди молодежи, школьников. Не-
давно музей боевой славы МОУ СОШ № 
34 (который работает уже 50 лет) был 
посвящен защитникам завода «Крас-
ный Октябрь» - бойцам и командирам 
прославленной орденоносной 39 Бар-
венковской стрелковой дивизии.
Музей пополнился новыми книгами-

воспоминаниями наших земляков. Их 
передали друзья-ветераны и бывшие 
учащиеся школы Тащилкин Юрий Евге-
ньевич, поэтесса Любовь Нелен. Книгу 
«Друзья Базарова» получили в подарок 
все школы и музеи нашего Красноок-
тябрьского района. Она вышла при 
содействии депутата областной думы 
Михаила Таранцова и при участии Крас-
нооктябрьского райкома КПРФ.
Так тянется ниточка памяти и не пре-

кращается постоянная работа с молоде-
жью, со школьниками. 
И молодые учителя, и дети должны 

знать героическую историю своей малой 
Родины, историю Победы в Сталинград-
ском сражении из первых уст. Иначе 
нельзя. Только вместе мы добьемся воз-
ращения к достойной жизни всех тру-
жеников, всего народа нашей любимой 
Родины!   

Воронина 
Валентина Всеволодовна,
коммунист с 1956 года, 

учитель, пенсионер. 

2 сентября, в День окончания Второй мировой войны, Сталинградские ком-
мунисты и комсомольцы возложили цветы к Вечному огню на Аллее Героев.
Почтить память павших пришли секретари областного и районных комитетов пар-

тии, депутаты Волгоградской областной Думы, члены общественных организаций.

В этот день в 1945 году был подписан  Акт о капитуляции Японской империи.
Самая значительная в истории человечества битва продолжалась 6 лет, в кон-

фликт было втянуто 61 государство. Вторая мировая война завершилась полной 
победой над фашизмом.
Возложения прошли во всех районах города и области, коммунисты отдали дань 

памяти и уважения погибшим советским воинам.
Пресс-служба Сталинградского обкома КПРФ

Волгоградцы, проживающие в многоэтажке по адресу ул. Ткачева 16а, обратились к 
депутату Елене Мелиховой с просьбой помочь обустроить крыльцо подъезда, которое 
было опасно высоким и неудобным. Пенсионеры и мамы с колясками постоянно ис-
пытывали затруднения с тем, чтобы попасть к себе домой. Не говоря уже о людях с 
ограниченными возможностями.
Благодаря усилиям Елены Павловны, которая направила свое обращение в Депар-

тамент жилищно-коммунального хозяйства, ступени, ведущие в подъезд, будут при-
ведены в порядок в самое короткое время.

Наш корр.

Память… Она священна.
Из опыта работы первичного отделения «Тир» 

В Волгограде и области 
коммунисты возложили 
цветы в день окончания 
Второй мировой войны

В Волжском состоялся турнир 
по шахматам, посвященный 
100-летию Великого Октября

Депутат-коммунист Елена Мелихова 
помогла жителям многоквартирного дома 
безопасно подниматься к себе в квартиры

После привала - вперед, 
к вершинам знаний!

"В науке нет широкой, столбовой дороги. И только тот достигнет ее сияющих 
вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по ее каменистым тропам." 
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На прошлой неделе в поселке Гумрак Волгограда 
прошёл очередной сход жителей. Похоже, конфликт, 
связанный  со строительством автотрассы, разгорается 
с новой силой.
Казалось, что с приходом нового подрядчика проблемы 

будут устранены, но, как говорят, блажен, кто верует.
Весной с учетом всех нюансов был подписан новый про-

ект реконструкции шоссе Авиаторов, который отправили на 
экспертизу. Людям пообещали создать более приемлемые 
условия, установить расстояние между ограждением авто-
трассы и их домами не менее 6,5 метра. Однако сегодня 
строители уже набили колышки на расстоянии 5,1 метра. 

- В апреле мы подписывали соглашение в присутствии 
чиновников обладминистрации и «Транссервиса», а вы-
ходит, нас просто обманули! – говорят жители Гумрака. 
– Мало того что поселок закрывают экранами, так еще 
делают невозможным подъезды к домам. А если пожар 
случится? Тут же спецтехника не развернется! А как быть 
с септиками? С воздуха их чистить?..
Поэтому люди пытаются договариваться в подрядчиками 

и приостановить строительство – до очередных разбира-
тельств с руководителем комитета транспорта и дорож-

ного строительства Анатолием 
Васильевым.

 Участники схода уверены, 
что такое отношение к стройке 
и людям со стороны комитета 
снова ставит под угрозу своев-
ременное введение в эксплуата-
цию объекта к ЧМ-2018.

- Если наши условия не будут 
услышаны, мы выйдем на трассу 
и перекроем ее! – заявили со-
бравшиеся.
Людей удивляет и то, что, 

часто проезжая по Гумраку в 
аэропорт и обратно, губернатор 
области Андрей Бочаров не на-
шел времени для встречи с на-
селением. При том, что много-
численные жалобы буквально 
завалили администрацию.

Фото Алексея Ульянова
ИА «Город героев»

Видео, в котором содержится шокиру-
ющая информация, было опубликовано 
3 сентября с аккаунта «Электротранс-
порт Волгограда». Авторы ролика заяв-
ляют, что трамваи под угрозой. Их могут 
уничтожить так же, как и троллейбусы.

- Сейчас появилась информация о закры-
тии трамваев в Советском районе города. 
Трамваи в Советском районе тоже хотят 
заменить на «это». «Это» массово лома-
ется каждый день... Происходит систе-
матическое разрушение городской транс-
портной инфраструктуры, - говорится в 
опубликованном ролике.
Откуда появилась такая информация, не 

сообщается, однако и не доверять этому 
видео также нет смысла. Ведь изначально 
городские власти отрицали многие другие 
моменты, связанные с новой транспортной 

схемой. Скрывали, что перевозчик уже 
определен, не подтверждали информацию 
о том, что в Волгоград заходит компания 
«Питеравто», и обещали, что проезд не 
подорожает.

- Это не просто мигающие огни аварий-
ной сигнализации сломанного автобуса... 
Это город в аварийном состоянии... Пора 
прекратить разрушение города! Необхо-
димо вернуть всё, что было разрушено! 
Вернуть троллейбусы южным районам 
города, построить объездную дорогу для 
транзитного транспорта, построить третью 
очередь скоростного трамвая, построить 
троллейбусные линии в аэропорт (тем 
более, что строительство аэроэкспресса 
«зависло» Прим. ред.), - подытожили ав-
торы видео. 

bloknot-volgograd.ru

Территория Волгоград-
ского завода тракторных 
деталей и нормалей вы-
ставлена на продажу с 
возможным последующим 
превращением в благо-
устроенный жилой ком-
плекс.
Как сообщил V1.ru испол-

нительный директор ОАО 
«Волгоградский завод трак-
торных деталей и нормалей» 
Роман Приходько, земель-
ный участок и расположен-
ные на нем здания заводских 
цехов находятся в залоге у 
«Внешэкономбанка».

– Арбитражным судом 
утверждены условия реа-
лизации этого имущества в 
рамках процесса банкрот-
ства предприятия, – расска-
зал V1.ru Роман Приходь-

ко. – Весь имущественный 
комплекс завода продается 
одним лотом за 720 млн ру-
блей.
Сейчас часть заводских 

площадей арендована ООО 
«Волгоградский метизный 

завод». Это предприятие 
под руководством дирек-
тора Андрея Петрова вы-
купило все станки и ведет 
успешную работу по произ-
водству железнодорожных 
пружин и метизов.
Меж тем АО «Корпорация 

развития Волгоградской 
области» еще в 2015 году 
разработало документ под 
названием «Паспорт ин-
вестиционной площадки 
ВЗТДиН площадью 15 га». 
Согласно этим планам, на 
территории бывшего ме-
тизного завода должны 
разместиться жилые дома 
высотой от 8 до 20 этажей, 
25-этажная гостиница, дет-
ский сад, школа, магазин и 
многоэтажные автомобиль-
ные парковки.

v1.ru

Как живем?

Автор  серии  видео 
"Волгоградсверху" Алек-
сандр Блинков снял с 
квадрокоптера забро-
шенные троллейбусы.
Как сообщил ИА "Волга-

Каспий" автор ролика, с 
помощью квадрокоптера 
он снял закрытое в конце 
мая троллейбусное депо 
№1 в Дзержинском районе 
Волгограда, которое сей-
час превратилось в на-
стоящее кладбище для об-
щественного транспорта. 

Зрелище весьма унылое: 
полуразобранные трол-
лейбусы в огромном коли-
честве стоят в несколько 
рядов, и в целом картина 
напоминает декорации к 
фильму об Апокалипсисе.

- С момента закрытия 
троллейбусного маршру-
та №6 в Красноармейском 
районе, чиновники разных 
уровней нам рассказыва-
ли о том, что все троллей-
бусы перешли на другие 
маршруты, хотя мы пре-
доставляли фото и видео 
того, как их порезали на 
метал, как и линии прово-
дов. После этого, история 
повторилась с Кировским 
районом. Все заявления 
этих, с позволения ска-
зать, управленцев были 

аналогичны. Я задавал 
вполне логичный вопрос: 
количество маршрутов 
уменьшается, а значит, мы 
должны увидеть "прирост" 
троллейбусов. Но этого не 
было, - прокомментировал 
блогер, председатель КРО 
ВРОО "ЦГИ "Правозащит-
ник" Андрей Гусий.

-  А так или иначе, но 
без закупок и торгов, всё 
вывозили на металл. Сей-
час уже интернет пестрит 
видео и фото материалами 

троллейбусов, которые на-
ходятся в ожидании сво-
ей гибели, как я считаю, 
как результат алчности и 
недальновидности горе-
управленцев. При этом, 
если обратить внимание, 
то можно понять, что там 
не только старые троллей-
бусы, но и вполне "све-
жие". Особенно на видео 
это видно. 
Наши управленцы мо-

гут рассказывать много 
и красиво, но результат 
их деятельности мы ви-
дим на видео. Это ярче и 
прозрачней их отчетов и 
обещаний. Уже, как мне 
кажется, каждый знает в 
угоду кому, какой фирме 
и за какие средства это 
произошло. И опять, без 

контракта и торгов - это 
будет вывезено на ме-
талл. Я бы даже сказал 
распилено. Деньги опять 
в никуда уйдут. Как и тер-
ритории депо. Люди - на 
улицу. При этом отмечу, 
что  люди  из  Брянска, 
Краснодара и еще не-
скольких городов после 
публикаций о том, что 
троллейбусы уходят на 
металл, говорили о том, 
что можно их и в соседние 
города отдать. Это же эко-

номия. Но, к сожалению, 
город Волгоград пошел по 
пути разрушения, не ду-
мая о завтрашнем дне. 
Подытожив, могу ска-

зать одно: команда управ-
ленцев скоро сменится, а 
троллейбус уже не вер-
нуть: провода срезаны, 
сам транспорт на металл, 
базы отданы частникам. 
Я думаю, что строившие 
маршруты и развивавшие 
электротранспорт не ду-
мали, что так все закон-
чится.
Получить оперативный 

комментарий у МУП "Ме-
троэлектротранс" пока не 
удалось. 

«Волга-каспий», фото 
и видео: BlinkovFPV 

youtube.com 

Конфликтная ситуация в Гумраке разгорелась с новой силой

Апокалипсис сегодня: 
волгоградец показал 
кладбище городских 

троллейбусов

Местные власти меняют 
заводы на жилищную застройку

Новая транспортная схема 
может уничтожить трамваи 
в Советском районе города
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50-летняя женщина 
попросила проконсуль-
тировать, как можно 
усыновить ребенка. В 
данном случае – удо-
черить: хочет взять из 
детдома девочку от 4 до 
10 лет.
Заинтересовалась са-

ма, посмотрела, кто на-
ходится в базе данных. 
Ужаснулась. Редко по-
падается здоровый (от-
носительно) ребёнок, в 
основном, - "солнечные" 
детки и детки с физиче-
ским дефектом, много 
деток в очках... Даже и 
не знаю, как все это ком-
ментировать.
Со слов будущей ма-

мочки, которая твердо 
приняла решение удоче-
рить девочку, она ищет 
здорового ребенка без 
физических дефектов, 
симпатичную, ласковую, 
послушную. Не сомнева-
юсь, рано или поздно она 
найдёт. 
Но сколько в детских 

домах остается ещё не 
востребованных детей! 
На одном из сайтов по 
усыновлению врач дет-
дома сказала: "В дерев-
нях в пятом-седьмом 
поколении деградация, 
алкоголизм, умственная 
отсталость. В семьях 
этим детям помочь не-
возможно, большинство 
рождаются с синдромом 
Дауна, с физической 
патологией. Им помочь 
можно только в детском 
доме — здесь реабилита-
ция, занятия с педагогами 
и психологами, уход, пи-
тание".
И эти слова звучат как 

приговор. Из тех детей, 
которые находятся в 
детских домах, более 50 

процентов имеют роди-
телей, и дети радуются 
любой маме, даже тем, 
которые в принципе не 
заслуживают того, чтобы 
у них родился ребёнок.
К чему это я? 
Народ нищает, чинов-

ники, депутаты, олигар-
хи не знают, куда девать 
миллионы. Народ при-
вык к лишениям, поэто-
му молчит. Более того, 
у него нет поддержки со 
стороны депутатов. Бы-
ло бы не обидно, если 
бы все депутаты и оли-
гархи жили по законам, 
которые они "пишут" и 
по которым заставляют 
жить народ. Нищенская 
зарплата, издеватель-
ство работодателей и 
поддержка их со сторо-
ны власти, нищенская 
пенсия, нищенские так 
называемые "детские" 
пособия. 
Думаю, если бы вся-

кого  рода  выплаты, 
зарплаты, пенсии были 
достойными для про-
живания и жизнеобе-
спечения, у нас бы не 
было детских домов и 
интернатов.
О зарплатах депутатов 

Госдумы лучше не гово-
рить, чтобы не накалять 
обстановку. Простой ра-
бочий живет от получки 
до получки, а получив 
зарплату, не знает, в ка-
кую "дыру" ее засунуть, 
- то ли ребенка лечить, 
то ли ему еду купить.
Несколькими словами 

можно сказать: все за-
коны пишутся в пользу 
наших депутатов, чинов-
ников и олигархов.
Это моё мнение. А ва-

ше?
Людмила Соловьёва

Удивительное подтверждение афоризма кар-
динала Ришелье экспонирует на сайте госзакупок 
волгоградская областная дума.
Четыре века назад французский герцог заявил, 

что «управление королевскими апартаментами об-
ходится дороже, чем управление государством».
В случае с облдумой так оно, собственно, и вы-

ходит. Даже несмотря на то, что вместо королей 
апартаменты занимают, в большинстве своём, са-
мые что ни на есть заурядные жители региона без 
разных там наследственных титулов и званий.
Но если для большинства населения бюджет тре-

щит по швам, то в облдуме не только сохраняют 
весьма нескромные зарплаты, но и позволяют себе 
траты на «милые штучки». Только в августе мил-
лионы рублей уплыли, что называется, налево и 
направо. В том числе и на 150 USB-флешнакопителей 
по 687 рублей каждый. На корпусе флешки в 8 Гб 
будут указаны адрес, контактные телефоны с полно-

цветным нанесением символики в виде большого 
герба области и надписи «Волгоградская областная 
дума». 
А то куда же мы без этих флешек! Да еще с теле-

фонами и адресом! Как и без шестидесяти семи тер-
мосов, которые будут использовать «для  вручения 
гражданам и организациям в целях поощрения за 
большой вклад в социально-экономическое и куль-
турное развитие Волгоградской области за успехи 
в науке, здравоохранении, строительстве, культу-
ре, образовании и другие заслуги». При этом цена 
одного термоса составила более тысячи рублей.
К этому ширпотребу за бюджетный счет буквально 

вчера прибавились две госзакупки бытовых электри-
ческих приборов на общую сумму 268 840 рублей 
- 25 микроволновых печей и 20 напольных кулеров 
для воды стоимостью 7 567 рублей каждый. Вы не 
поверите, но кулерами и печами в думе тоже будут 
поощрять особо отличившихся. 
Это трудно объяснить, но одномоментно думе 

вдруг понадобились 50 планшетных компьютеров на 
863 950 рублей, 12 многофункциональных факси-
мильных устройств для печати, копирования и скани-
рования по 14 841 рублей каждый и мебель на сумму 
3,7 миллиона рублей. Шесть деревянных письменных 
столов обойдутся бюджету в 184 тысячи рублей, семь 
шкафов для одежды – в 229 тысяч, 4 офисных шкафа 
и прочая обстановка - в 149 тысяч рублей.
А вот шесть металлических письменных столов ду-

ма закупит за 1 миллион с хвостиком, а на 42 кресла 
для руководителей с металлическим каркасом по 25 
тысяч рублей каждое и 60 кресел «для посетителей» 
с деревянным каркасом по 17,6 тысячи рублей будет 
затрачено более 2,1 миллиона!
И всё это, не считая других трат «на нужды думы».
Складывается впечатление, что там скупают всё 

подряд - лишь бы освоить явно завышенные траты 
на содержание аппарата и депутатов.
Интересно, что по этому поводу скажут в Обще-

российском народном фронте с их проектом «За 
честные закупки», призванным бороться, в том чис-
ле, и с расточительством? И как выглядят все эти 
флешки, печи, термосы и куллеры на фоне госдолга 
Волгоградской области в 53 с лишним миллиарда 
рублей?

ИА «Город героев»

Огромные долговые обязательства 
тянут Волгоградскую область на дно.
Как стало известно журналисту 

«Блокнот Волгограда», бюджет сле-
дующего, 2018 года, который сейчас 
проходит согласование и доработку, 
вызвал шок у представителей соци-
альной сферы. Серьезное сокраще-
ние финансирования ждет образова-
ние, культуру и спорт.
В Волгограде планируют в рамках 

нового бюджета еще раз сократить за-
работные платы работникам. В обра-
зовании грядут не менее значитель-
ные перемены. Предполагается, что 
будут сокращены все должности заме-
стителей директоров школы (гимна-
зий, лицеев). Вместо этого они будут 
именоваться методистами. По сути, 
люди будут выполнять тот же объем 
работ, но за гораздо меньшие деньги. 
Кстати, руководителям учреждений 
образования будут предлагать каким-
то образом «оптимизировать» техни-
чек и слесаря-сантехника. Вопрос об 
объединении городских школ пока не 
стоит. Хотя в сельских районах об-
ласти этот процесс идет широко. Так, 
в одном из районов области в одну 
объединили сразу четыре или пять 
ранее независимых школ. В итоге, 
филиалы школы от того места, где 
сидит директор, разбросаны на рас-
стоянии более 20 километров. 
В культуре, на финансирование ко-

торой каждый год остается все мень-
ше средств, опять «урезание».
Есть и светлое пятно во всей этой 

истории с сокращением бюджета 2018 
года. А именно – повышение оклада 
учителям школ. Да, в следующем 
году оклад педагогам повысят. Но 
радоваться рано: оклад - это лишь 
первая часть зарплаты, вторая - это 
различные доплаты. Так вот, подняв 
зарплату, решено уменьшить на ту же 
сумму выплаты. Таким образом, в чи-
сто российской традиции повышение 
оклада не приведет к повышению за-
работной платы в целом. Называется, 

обманули волгоградские чиновники 
Путина.
Напомним, что Волгоградская об-

ласть вынуждена сокращать бюджет 
из-за непомерных выплат по креди-
там и другим займам. Долг региона 
постоянно увеличивается, власти 
безумно привлекают коммерческие 
кредиты под огромные проценты, о 
чем ранее уже писал «Блокнот Волго-
града». Есть информация, что растет 
не только долг по кредитам, также 
регион полностью прекратил выплату 
долга «Газпрому». 

 bloknot-volgograd.ru

Вчера я вышел на работу 
после длительного отпуска 
без содержания. Встретился 
с коллегами - в том числе, за-
глянул в кабинет к лектору-
музыковеду, художествен-
ному руководителю волго-
градского детского симфо-
нического оркестра Марине 
Колмаковой. При мне зашла 
одна из замов директора и 
произнесла следующее: "К 
вечеру вы должны освобо-
дить кабинет и переехать в 
помещение в Ворошиловском 
торговом центре, там теперь 
будете сидеть". 
В ответ на вопрос: «Но как 

же? Почему не предупредили 
заранее?» мы услышали ещё 
раз: «Должны освободить по-
мещение к вечеру!».
Хорошо, я случайно ока-

зался рядом. Хорошо, к нам 
подключились  несколько 

коллег, откликнулся  зна-
комый с машиной и сразу 
приехал. Мы помогли Ма-
рине Валерьевне упаковать 
вещи - дипломы, грамоты 
и кубки Детского оркестра, 
документы, ноты, погрузили 
все в машину. Конечно, надо 
было идти к директору, воз-
можно, ситуация решилась 
бы иначе? 
Не одно поколение детей 

Волгограда  открыло себе 
путь к музыке и на большую 
сцену благодаря деятельно-
сти Марины Колмаковой - и я 
один из них. ЦКЗ, куда я хо-
дил на концерты ещё ребён-
ком, ассоциируется у меня с 
её голосом.

Владимир Королевский, 
бывший органист, солист 
Волгоградской областной 

филармонии.
ИА «Город героев»

"Милые штучки" 
волгоградской 

облдумы

В школах Волгограда начнут 
увольнять сотрудников

Что творится 
с местной культурой?

Детдома - это 
последствия нищеты

31 августа стало последним днем моей работы в Вол-
гоградской филармонии. Понимая вполне ситуацию, я 
думал, что спокойно пойду за трудовой - и всё.
Эти фото сделано мной в июле - не предполагал, что 

опубликую его, но произошедшая ситуация возмутила 
меня. Я считаю, надо знать, что подобное происходит 
в 21 веке, в учреждении культуры, в городе-герое Вол-
гограде. 
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Коммунисты пишут

Невыплата зарплат, вот, пожалуй, 
одна из ключевых проблем, с кото-
рой сегодня сталкиваются рабочие. 
Причем, речь идет не о двух-трех 
месяцах. Народ не видит зарплат 
по полгода и больше.
Естественно, власти стараются как-

то сгладить острые углы. В прессе 
всплыла информация об общем долге 
в 4 миллиарда рублей. Но, простите, 
одним только гуковским шахтёрам 
хозяева компании были должны 350 
миллионов рублей. И то об этом стало 
известно благодаря СМИ. А о скольких 
предприятиях, где задерживают зар-
плату мы не знаем? Более того, судя 
по всему, руководство страны тоже  
не знает всех масштабов проблемы. 
Президент искренне удивился, когда 
узнал, что рабочим Нижнетагильского 
завода не платят уже второй год. Бо-
лее того, хозяева предприятия дают 
понять, что и дальше не будут платить 
трудящимся. Уж какие тут 4 миллиар-
да рублей, хорошо, если 4 миллиарда 
долларов, а то и больше.
При соответствующих усилиях стра-

ну можно зажечь от края до края. Ведь 
у народа есть ещё и другие беды. 
Стратегия замалчивания проблемы 
ведёт к её осложнению и переходу 
на новый уровень и в другое качество. 
Но что же делать рабочим? Они вы-

ходят на улицы. Требуют от хозяев 
вернуть им честно заработанные день-

ги. Устраивают акции протеста. Им 
помогают и коммунисты и небольшие 
группы левых активистов. Но всё пока 
происходит хаотически, неорганизо-
ванно. Большинство акций рабочих не 
согласованы. Когда шахтёры Гуково 
протестовали, требуя вернуть деньги, 

шахтёры соседнего города Зверево 
сидели тихо. Когда выступления гу-
ковцев захлебнулись, очнулись зверев-
ские рабочие. Всё в рамках принципа 
– своя рубаха ближе к телу! Протесты 
ожидаемо оказались бесплодными.
Так как быть? Во-первых, надо 

вспомнить о классовой теории Маркса. 

Вспомнить о пролетарской солидар-
ности. Если шахтёры Гуково требуют 
свои зарплаты, протестовать должно 
не только они, но и вся страна.
Однако солидарность – это одно, а 

организация – другое. Без неё ниче-
го не получится. Если шахтёры Зве-

рево знали о протестах в Гуково, то 
остальных оповестить могла только 
общественная или политическая ор-
ганизация, представляющая интересы 
рабочих. Какая? Например, профсою-
зы, которые и создавались для защиты 
интересов рабочих. С тех пор, когда в 
СССР сложилась профсоюзная система 

прошло около ста лет. Когда-то в про-
фсоюзах были очень активные граж-
дане. Сейчас во главе ФНПР находятся 
люди, которых невозможно обвинить не 
только в революционности, но даже в 
попытках защитить рабочих. С 1991 года 
ФНПР не смогла организовать ни одной 
крупной стачки. Они, конечно же, не 
злодеи, но борьба – это не по их части.
В последние 25 лет в России  часто го-

ворят о необходимости создания новых 
независимых профсоюзов, которые 
поднимут знамя борьбы за рабочее 
дело. Однако прошло уже достаточно 
времени, чтобы понять, что-то пошло 
не так. Что именно? Дело в нашем за-
конодательстве. При создании про-
фсоюзной организации председатель 
вновь созданного профсоюза должен 
подать список его членов администра-
ции предприятия. Что будет с ними? 
Ответ, конечно, очевидный. Более 
того, даже если профсоюз не заду-
шат в зародыше, толку от него будет 
немного. Профсоюзы лишены права 
законодательной инициативы. Их удел 
– клянчить задержанные зарплаты без 
результатов.
Надо менять такое положение, но 

как? Ведь нет не только законодатель-
ной инициативы, но и права на заба-
стовку. Формально есть, но преодо-
леть все законодательные препоны 
не удалось ещё никому. Выходит, что 
главная проблема российского рабо-

чего класса вовсе не в задержках зар-
платы, а в том, что нельзя бороться за 
свои права. Надо менять законы. Но 
как профсоюзы могут менять законы, 
если они лишены права законодатель-
ной инициативы??? Значит, надо при-
бегать к другим формам организации 
рабочего движения. 
Вторая проблема – заставить людей 

сплотиться. Если тысячи малочислен-
ных группок будут клянчить только 
свои задержанные деньги ничего по-
лезного не получится. Надо объеди-
няться. Но что потребовать в начале 
пути? Нет, не возврата долгов, не по-
вышения зарплат, не мелких частных 
уступок. Необходимо потребовать 
выхода РФ из ВТО. Нельзя отказать-
ся от ультралиберального трудового 
кодекса, от монетизации здравоох-
ранения, коммерциализации ЖКХ и 
«реформ» образования без выхода из 
состава ВТО.
Не разовый удар по ВТО, а дли-

тельная кампания, сможет объеди-
нить разрозненные группы рабочих, 
коммунистов и разрозненные группы 
граждан. Пока каждый из них борол-
ся с режимом в одиночку результатов 
быть не могло, но когда у рабочего 
класса появляется ключевое звено, 
как говорил Ленин, он сможет объеди-
ниться и вытащить всю цепь наружу.

Павел Лыткин
газета «Правда»

Недавно я был ошелом-
лён страшной новостью, о 
которой прочитал в газете. 
Знаменитого, легендарного 
Сталинградского тракторного 
завода больше не будет, а на 
его месте появится торговый 
центр!
Нет, не скажу, что это ме-

ня удивило. Ведь подобное 
за последние годы стало обы-
денностью, к которой, как ни 
горько сознавать, многие уже 
привыкли. Но настоящее оше-
ломление, которое пережил я 
на сей раз с необыкновенной 
силой, остро дало понять: не 
просто скверная, а недопусти-
мая для нас такая привычка. 
Надо всеми возможными спо-
собами бить тревогу, чтобы 
остановить сокрушительный 
процесс уничтожения и начать 
в конце концов созидание, без 
которого у страны не может 
быть будущего.
Потому я и взялся за перо.

БЫЛ ГОРЯЧИЙ СНЕГ, НО И 
ПАМЯТЬ БЫВАЕТ ГОРЯЧЕЙ

Прежде всего про то, чем 
вызвано было особое потрясе-
ние, пережитое мною в связи с 
жутким известием о смертном 
приговоре Сталинградскому 
тракторному. Больно, когда без 
наркоза отрезают у вас кусок 
тела. Ну а если часть души?..
Во время Сталинградской 

битвы, 75-летие которой мы 
сейчас начинаем отмечать, я 
был очевидцем того, как из во-
рот этого завода днём и ночью 
к нам выходили добротно отре-
монтированные под вражеским 
артогнём и бомбёжкой танки. 
Выходили — и тут же вступали 
в бой.
Вообще, весь этот проле-

тарский район города-героя, 
получивший название Тракто-
розаводского, сыграл огром-
ную роль в обороне волжской 
твердыни. И меня очень об-
радовало, когда «Правда» пять 
лет назад интересно рассказа-
ла об этом в серии материалов 
«Тракторозаводский щит Ста-
линграда». Как замечательно, 
что внук одного из героических 

участников Сталинградской 
битвы — генерал-полковника 
Советской Армии Владимира 
Александровича Грекова на 
основе собранных им воспоми-
наний и документов смог вос-
становить столь живую картину 
тех событий!
Верно, был тогда горячий 

сталинградский снег, увеко-
веченный выдающимся совет-
ским писателем-фронтовиком 
Юрием Бондаревым. И бывает 
горячая память, так необходи-
мая людям всегда, а нам сегод-
ня — особенно.
Вот и статья в «Советской 

России», потрясшая меня сооб-
щением о трагической судьбе 
завода-героя, написана чело-
веком именно с такой, горячей 
памятью. Добавлю ещё: с обо-
стрённой совестью. Братский 
привет тебе, дорогой Фёдор 
Карпович Крутько! Ветеран про-
работал на производстве поч-
ти 50 лет. Паренёк из глухого 
украинского села приехал на 
Сталинградский тракторный по 
распределению в качестве мо-
лодого специалиста 2 февраля 
1956 года, и стал для него Ста-
линград родным на всю жизнь.

«Прошло всего 11 лет по-
сле окончания Великой Отече-
ственной войны, — вспоминает 
он, — а Сталинград был восста-
новлен. Напоминанием о войне 
потомкам оставлена мельница, 
да ещё в Тракторозаводском 
районе не до конца была вос-
становлена фабрика-кухня… 
Были восстановлены и работа-
ли на полную мощность заводы: 
«Красный Октябрь», снабжаю-
щий страну металлом; завод 
«Баррикады», снабжающий 
армию передовым оружием; 
завод медоборудования; судо-
строительный завод; заработал 
элеватор, защитниками которо-
го были герои-североморцы…»
А ведь во время ожесточён-

ных сталинградских боёв мне 
довелось видеть всё это — да 
весь город — в руинах!
И, конечно, с особенной те-

плотой сердечной вспоминает 
Фёдор Крутько свой родной 
тракторный: «Мимо окон ОКБ, 
где я работал, ежедневно 

уходил из цехов СТЗ эшелон в 
составе 300 тракторов, посту-
павших не только в народное 
хозяйство СССР, но и в десят-
ки стран мира».
Это не я выделил строки — 

сам Фёдор Карпович. Понять 
его нетрудно: есть же чем гор-
диться, вспоминая такое!
Но вот настал чёрный день, 

и уничтожают нашу славу, нашу 
советскую гордость…

ЧУДО, РАВНОГО 
КОТОРОМУ НЕТ

Сталинградский тракторный 
— первенец советского трак-
торостроения, детище первой 
сталинской пятилетки. Он бе-
рёт начало своего производства 
в 1930 году. А уже в 1932-м его 
коллектив был удостоен выс-
шей награды Советской держа-
вы — ордена Ленина (вторично 
такой орден ему вручат в 1970-
м).
Надо ли разъяснять, что зна-

чило для огромной аграрной 
страны создание своей трактор-
ной промышленности, которой 
в дореволюционной России не 
было? Пожалуй, нынче далеко 
не все это понимают. А ведь 
пахали-то в основном сохой, 
даже плуг был редкостью!

Вот почему появление первых 
тракторов в деревне стало для 
крестьян великим праздником, 
что я хорошо помню. Даже пес-
ни об этом слагали: «Прокати 
нас, Петруша, на тракторе…»
Откуда может узнать всё это 

нынешняя молодёжь? Есть до 
слёз волнующие кадры доку-
ментальной хроники, но их в по-
следние десятилетия не показы-
вают. Вдалбливается в головы, 
что советские 30-е годы ХХ века 

— это сплошной ГУЛАГ. Хотя на 
самом деле — это время вели-
чайшего чуда, сотворённого под 
руководством партии коммуни-
стов советскими людьми.
Факт есть факт: Советский 

Союз по промышленному про-
изводству уже в конце 1930-х 
вышел на первое место в Европе 
и на второе в мире, после США! 
Это стало закономерным резуль-
татом Великой Октябрьской со-
циалистической революции, 
100-летие которой мы вскоре 
отметим, и созданной ею плано-
вой социалистической системы 
хозяйства, небывалого подъёма 
трудовой энергии народа.
Конечно, сказался и моби-

лизационный дух, связанный с 
предвидением роковой гряду-
щей войны. Напомню, 4 фев-
раля 1931 года состоялась пер-

вая Всесоюзная конференция 
работников социалистической 
промышленности. Именно тог-
да И.В. Сталин сказал, что мы 
отстали от передовых стран на 
50—100 лет и что нам надо про-
бежать это расстояние в десять 
лет.
Далее вождь с присущей 

ему прямотой заметил: «Либо 
мы сделаем это, либо нас 
сомнут» (выделено мною. — 
И.Г.). Вот тогда-то и появился 

лозунг «Догнать и перегнать!» 
Он стал девизом трудящихся. 
Более того, он как бы вбирал в 
себя суть наших государствен-
ных планов. Коротко и ясно.
Я могу перечислить названия 

тысяч строек Советского Союза, 
начиная от дальневосточного 
Комсомольска-на-Амуре с его 
авиационным и судостроитель-
ным заводами до Норильска, 
что на Крайнем Севере Сиби-
ри, с его горнометаллургиче-
ским комбинатом; и от самой 
мощной на просторах Европы 
Днепровской гидроэлектро-
станции до доменно-стального 
Магнитогорска на Урале. И так 
по всей стране. Но это займёт 
столько места, что не хватит и 
всех газетных листов. Поэтому 
скажу здесь об одном личном 
воспоминании.

Вернувшись после войны 
с фронта и уволившись в за-
пас, я встал на учёт в одном из 
райкомов партии города Крас-
ноярска. Секретарь райкома, 
переговорив со мной, предло-
жил мне должность редактора 
газеты «Сталинец» на заводе 
«Красмаш». Я согласился.
Завод этот в 1945 году был 

награждён орденом Ленина за 
героический, самоотверженный 
труд в годы войны. Награжде-
ны были и многие труженики 
«Красмаша». Я об этом узнал, 
работая редактором заводской 
газеты. И мне захотелось подго-
товить очерк об одном токаре, 
награждённом орденом Лени-
на, как и Красноярский маши-
ностроительный завод в целом.
Выбрав удобное время, иду 

в цех и встречаюсь с токарем.
— Всю Отечественную войну, 

— рассказывает мне он, — я 
работал вот на этом токарном 
станке. Завод наш создан в 
1930-е годы, как и этот станок…
Токарь на минуту замолчал. 

А затем обратился ко мне с 
неожиданным вопросом:

— Вы знаете, как этот станок 
был тогда назван станкострои-
телями?

— Нет, не знаю, — ответил я.
— Смотрите на его станину.
А на ней выпуклыми буквами 

было отлито: «Догнать и пере-
гнать».

— В нашем цехе таких станков 
много, — продолжал токарь. — 
Именно догнать надо было, а 
затем и обязательно перегнать! 
На станке этом до меня рабо-
тал мой нынешний начальник 
цеха. Передавая его мне, он за-
метил: «Почаще поглядывай на 
отлитые буквы. Они из нашего 
героического времени».
Как же мы допускаем, что 

нынче то время фактически 
предано и самое главное из 
него многими забыто!
По страницам газеты 

«Правда», Игорь Гребцов. 
Фронтовик Великой Отече-
ственной войны, член Союза 
писателей и Союза журна-
листов России, член КПРФ 
г. Москва.

ЛЕГЕНДАРНОГО СТАЛИНГРАДСКОГО ТРАКТОРНОГО 
ЗАВОДА БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ, А НА ЕГО МЕСТЕ 

ПОЯВИТСЯ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

Проблемы рабочего движения
(Продолжение читайте (Продолжение читайте 
в следующем номере) в следующем номере) 



СТАЛИНГРАДСКАЯ ТРИБУНА

Электронная версия газеты - на сайте www.zakprf.rue-mail:pressakprf@mail.ru 8 СЕНТЯБРЯ 2017 года 77
ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА         СЕНТЯБРЬ

СРЕДА, 
13 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 
16 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 
15 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 
12 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 
14 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
17 СЕНТЯБРЯ



Отпечатано в
ООО «РГ «Областные вести»

г. Волгоград, 
ул. им. К. Симонова д.36 Б

Заказ № 1415/17
Тираж 2315 экз.

Подписано в печать 07.09.2017 г.
По графику: 15.00. 
Фактически 15.00.
ЦЕНА СВОБОДНАЯ 

УЧРЕДИТЕЛЬ: ВОЛГОГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
СТАЛИНГРАДСКАЯ ТРИБУНА

Волгоградская областная еженедельная общественно-политическая газета
Распространяется во всех городах и районах Волгоградской области. По вопросам распространения обращаться в комитеты местных отделений КПРФ. Точка зрения авторов 
публикаций может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за достоверность несут авторы. Письма, рукописи, фотографии не рецензируются и не возвращаются.

Свидетельство о регистрации в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия 

ПИ №ТУ34-00624 от 08 декабря 2014 года.

 Гл.редактор

АДРЕС РЕДАКЦИИ 
И ИЗДАТЕЛЯ:

400087, г. Волгоград,
ул. Новороссийская, д.8. 

пом. 2001
E-mail: pressakprf@mail.ru
Подписной индекс П5565

 КОЛЯЕВ С.А.

Телефон для связи: 
59-13-35

СТАЛИНГРАДСКАЯ ТРИБУНА

Электронная версия газеты - на сайте www.zakprf.ru e-mail:pressakprf@mail.ru8 СЕНТЯБРЯ 2017 года8

ПогодаПогода

Особенности национальной политикиОсобенности национальной политики

Новости общественных организаций

Поздравляем!Поздравляем!

Обком КПРФ поздравляет с 
юбилеем секретаря област-
ного комитета КПРФ Шев-
ченко Андрея Сергеевича, 
а также с днем рождения 
секретаря обкома Дмитрие-
ва Олега Васильевича! Же-
лает Вам крепкого здоровья 
и энергии для дальнейшей 
плодотворной деятельности 
на благо партии! Пусть Вам 
сопутствует успех во всех 
начинаниях! Стабильности, 
процветания и благополучия!

Новоаннинский РК КПРФ 
сердечно поздравляет с днем 
рождения Блюденову Татья-
ну Васильевну, Максимову 
Генриетту Ивановну, Соло-
вьеву Тамару Михайловну. 
Желаем крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, активной 
жизненной позиции!

Старополтавский райком 
КПРФ, коммунисты района 
от всей души поздравля-
ют с 80-летием члена бюро 
Старополтавского райкома 
Грищенко Николая Кирилло-
вича. Желаем Вам, уважае-
мый наш товарищ, крепкого 
здоровья, радости, улыбок, 
уверенности в завтрашнем 
дне, терпения, успехов во 
всех делах и начинаниях! 

Еланский РК КПРФ и ком-
мунисты районного отделе-
ния тепло и сердечно по-
здравляют с юбилеем: Лапи-
ну Татьяну Александровну; с 
днем рождения: Кольжанова 
Бориса Федоровича, Шки-
тина Ивана Степановича, 
Мажникову Валентину Кузь-
миничну, Юрицыну Надежду 
Ивановну, Клименок Влади-

мира Григорьевича! Желаем 
Вам, уважаемые товарищи, 
крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, дальнейших 
успехов в общественной и 
партийной деятельности!

Камышинский ГК КПРФ 
сердечно поздравляет с днем 
рождения ветерана партии, 
члена ГК Нину Кузьминичну 
Алексееву, ветерана партии 
Татьяну Николаевну Злоби-
ну, коммуниста Нину Наза-
ровну Товстохатько, члена 
ТИК от КПРФ Александра Ни-
колаевича Багаева. Желаем 
всем вам, дорогие товарищи, 
крепкого здоровья, благопо-
лучия, внимания, теплого 
домашнего очага, успехов в 
партийной работе. 

Чернышковское районное 

отделение КПРФ поздравляет 
с  юбилеем: Луковского Вла-
димира Сергеевича, Кудря-
шева Вячеслава Ивановича, 
Горшковозову Ларису Алек-
сандровну, а также с днем 
рождения своих товарищей: 
Свиридович Елену Николаев-
ну, Пахольченко Александра 
Анатольевича,  Назарову Инну 
Борисовну. Желаем юбиля-
рам и именинникам крепкого 
здоровья, семейного благопо-
лучия, мудрости, долгих лет 
жизни, любви и уважения 
близких. 

Новониколаевский рай-
ком КПРФ поздравляет с 
днем рождения Фарафоно-
ву Елену Станиславовну. 
Желает крепкого здоровья, 
благополучия, активной 
жизненной позиции! 

Чародеи в белом

Уставший город уснул. Затихли изну-
ренные жарой улицы города Волгограда. В 
онкологическом отделении хирургических 
методов лечения тоже ночь. Кажется, что 
с ее приходом все улеглось, а нет. Спят 
только те, чью боль смогли успокоить, 
других же одолевают тревожные мысли – 
что дальше? Как суметь убедить больных 
поверить в возможность выздоровления, 
укрепить веру, что исцеление возможно 
и болезнь победима? Над этим постоянно 
работают врачи, хирурги, весь медперсо-
нал 4 хирургического отделения. Первое, и 
наверное, самое главное это то, что здесь 

работают люди высокой профессиональ-
ной подготовки, те, для кого человеческая 
жизнь – не эксперимент. Ну а когда с тобой 
рядом профессионал, о котором говорят, 
что он все может, то болезнь кажется не 
такой страшной. 
У заведующего хирургическим отделе-

нием Александра Викторовича Киреева 
собрался именно такой коллектив, даже 
точнее сказать – единомышленники. Среди 
них – Михаил Леонидович Друзь - улыбчи-
вый, добрый, с юморком. Он очень быстро за-
воевывает доверие больных. Операционные 
медсестры – они для больных как ангелы, а 
хирургам и врачам – надежные, грамотные 
и уверенные помощники. Один из ведущих 

хирургов отделения - Венскель Вадим Бро-
ниславович. Своей внешностью этот человек 
уже внушает уверенность, что все лучшее 
– впереди.
Онкологическое заболевание – болезнь 

страшная, сложная, хитрая. Победить ее 
трудно. Но борьба стоит результата – это 
сотни спасенных жизней. 
Чистые, ухоженные палаты – заслуга млад-

шего персонала, даже уколы, которых все бо-
ятся с детства – здесь делают по особенному.  
Спасибо вам всем за лечение! Мы все обя-

заны вам жизнью, будьте и вы всегда здоро-
вы, счастливы, успешны! 

Председатель Даниловского РО ВЖС
«Надежда России» Н.Волкова  

Редакция «Сталинградской трибуны» благодарит за оказание материальной помощи газете коммуниста Советского РК 
КПРФ Чердакову Ларису Николаевну. 

Из  марксизма  хорошо  из-
вестно, что основным противо-
речием капитализма является 
общественный способ произ-
водства и частнособственни-
ческий характер присвоения 
этого труда. Сотня с лишним 
российских миллиардеров хо-
рошо это демонстрируют, а за-
щищать наворованное и награ-
бленное ими, на наш взгляд, 
призваны так называемые вы-
боры.
Уже давно признано и наши-

ми буржуями, и в США – «оплоте 
демократии», что, когда пьяного 
Ельцина притащили в Президен-
ты в 1996 году - то сие «народное 
волеизъявление» было попро-
сту сфальсифицировано. А что 
в ответ? Тишина. 
Лишь одно забыли мошенни-

ки от выборов: история и народ 
ничего не забывают и ничего не 
прощают. 
В нашей области последние 

честные выборы органов мест-
ной власти были при губернато-
ре (вернее Главе администра-
ции) области Н.К. Максюте. 
Дважды он побеждал, причем 
с минимальным перевесом. В 

Красноармейском районе, 
например, во время второго 
референдума он победил с 
разницей в два десятка голо-
сов. И они, то есть выборы, 
были честными. 
С тех пор о честности за-

были, как на федеральном, 
так и на местном уровне. Что 
творилось при руководстве 
областью А. Бровко и С. Бо-
женовым, многое писалось 
и говорилось. Результаты 
ставили тупо те, которые 
были нужны. Жители города 
и области, по крайней мере 
многие из них, верили, что 
с приходом А. Бочарова что-
то изменится. Увы, надежды 
вновь оказались напрасны.  
О манипуляциях на выбо-

рах не знает только ленивый. 
«Карусели», открепительные 
удостоверения в чудовищных 
размерах, принуждение бюд-
жетников и членов их семей 
к нужному голосованию - ка-
жется уже нет такого обма-
на, к которому не прибегала 
бы буржуазная власть России 
для достижения нужных ре-
зультатов. Как это делается, 

много рассказывала бывший 
член Избирательной комиссии 
Волгоградской области Татья-
на Гусева в газете «Аргумен-
ты недели» № 47 от 1 декабря 
2016 года в статье «Горлопан 
с правом решающего голоса». 
Ее стоит почитать. При этом в 
суд на нее никто не подавал. 
Но время уходит. Обще-

ственное недовольство рас-
тет, причем и справа и слева. 
Наемник либералов и США А. 
Навальный хочет сегодня осо-
бенно захватить власть. За-
дача коммунистов и патрио-
тических сил – не прекращая 
борьбы с капиталом, видеть 
опасность цветной революции 
и либерального реванша и не 
дать им перехватить и исполь-
зовать протестные настрое-
ния большинства населения 
России. 
А бороться за честные вы-

боры можно и нужно!
И. Горбанев, А. Ганч, 
А. Пазизин, Н. Голиш-
ников, А. Лапин, Союз 
Советских офицеров, 

Движение 
в поддержку армии  

Во вторник, 5 сен-
тября  состоялось 
очередное заседание 
правления Волгоград-
ской региональной 
общественной орга-
низации «За спасение 
детей Отечества», на 
котором было приня-
то решение о прове-
дении акции по сбору 
помощи погорельцам, 
пострадавшим в ходе 
пожаров, охватившим 
в конце августа более 
20 районов нашей об-
ласти. 
Наша организация 

на протяжении многих 
лет ведет деятель-
ность по сбору благо-
творительной помощи 
и оказанию поддерж-
ки различным катего-
риям семей с детьми. 
Мы благодарим всех 
жертвователей и бла-
готворителей, помо-
гающих организации и 
принимающих участие 
в благотворительной 
деятельности. И объ-
являем начало акции 

по сбору благотвори-
тельной помощи, ко-
торая будет направле-
на семьям, пострадав-
шим от пожаров в Вол-
гоградской области. 
Благотворитель-

ная помощь (новые 
или в хорошем со-
стоянии вещи, хо-
зяйственные при-
надлежности, по-
стельное  белье , 
одежда, обувь, про-
дукты длительно-
го хранения и др.) 
будет приниматься 
в помещении орга-
низации «За спасе-
ние детей Отече-
ства», по адресу: 
у л .Дымч е н к о , 8 
( о с т а н о в к а 
«ЦПКиО»), во втор-
ник  и  пятницу  с 
10.00 до 17.00, суб-
боту – с 10 до 13.00. 
вопросы по телефо-
ну 89044034339, На-
талья Юрьевна.

Слова благодарностиСлова благодарности

Внимание всем!Внимание всем!

Поможем 
погорельцам!

О выборах по-капиталистически
(к акции КПРФ «За честные выборы»)


